
 

                                                                                                                    апрель 2019                                                   
Знаменательные даты  

1 апреля 2019 года - Международный день птиц; 

1 апреля 2019 года - День смеха; 

1 апреля 2019 года - День пробуждения домового. Древние славяне верили, что домовой на зиму впадал в спячку и 

просыпался, когда уже весна полностью вступала в свои права. Со временем про встречу весны и умасливание 

домового все забыли, но традиция шутить, разыгрывать и обманывать в этот день осталась; 

2 апреля 2019 года - Международный день детской книги; 

6 апреля 2019 года - Всемирный день мультфильмов. Учрежден в 2002 году Международной ассоциацией 

анимационного кино и празднуется во веем мире. Аниматоры со всего земного шара обмениваются программами 

фильмов и устраивают просмотры для благодарной публики; 

11 апреля 2019 года - Международный день освобождении узников фашистских концлагерей; 

12 апреля 2019 года - Всемирный день авиации и космонавтики. 58 лет с того дня, как гражданин Советского Союза 

старший лейтенант Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил 

орбитальный облет Земли. Он совершил один виток вокруг земного шара, продолжавшийся 108 минут; 

22 апреля 2019 года - Международный день Земли. Отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕСКО с целью объединения 

людей в деле защиты окружающей среды; 

 Каким должен быть космонавт? Смелым, решительным, 

собранным. И здоровье у него должно быть очень крепкое: ведь во 

время взлета и приземления космонавт испытывает сильнейшие 

перегрузки. А в космосе он будет находиться в состоянии невесомости 

— испытание не из легких. Для того чтобы определить, соответствуют 

ли кандидаты в космонавты всем необходимым требованиям, их долго и 

тщательно обследует медицинская комиссия. 

Проводят даже такой эксперимент: помещают человека в 

специальную центрифугу, и он какое-то время в ней вращается. Если 

организм справляется с этой задачей — значит, и в космосе человек 

будет чувствовать себя нормально. 

И после долгих испытаний и обсуждений было принято решение: 

первым в мире космонавтом станет Юрий Алексеевич Гагарин. 

Наконец настал решающий день. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин 

на космическом корабле «Восток» совершил космический полет. За 108 минут корабль-спутник с первым в мире 

космонавтом облетел земной шар и благополучно вернулся на Землю. Это был мощный прорыв в освоении космоса! 

А потом была торжественная встреча на Красной площади. За несколько часов Юрий Гагарин стал самым известным 

человеком в мире. Когда по радио прозвучало правительственное сообщение о великом полете, улицы всей страны 

заполнились толпами людей. Все хотели поприветствовать первого в мире космонавта, Сына Земли, Гражданина Вселенной.  

Был первым в космосе Гагарин… 

Каким по счету будешь ты?  Автор: В. Орлов 

Апрель в нашей гимназии наполнен  яркими и разнообразными событиями. 

  
Итоги творческого  конкурса- проекта «Гимназическая весна-2019»  ,«Салют весне!». 

1 место – параллель 1-х классов 

(кл.руководители:Малкова Е.В,ДжамбулатоваИ.А.Рыжова Н.И.,Турбина Е.С.) 

                    параллель 4-х классов 

(кл.руководители:Ливенцев И.Е.,Огурцова О.А.,Попова Е.В.,Подукова П.С.с участием Сиряченко Ю.С.) 

2 место-   параллель 2-х классов 

 (кл.руководитель:Филиппова Т.В.,Проскурина И.А.,Тимофеева Л.Н.,Скачкова А.И)  



                    параллель 3-х  классов 

(кл.руководители:Хорольская М.С.,Воробьева В.П..Новикова И.В.Смольянинова Т.С.,) 

Молодцы,ребята!!!!Программы все интересные!!!  Жюри было трудно определить победителей! 

  

Воронежские фонды «ДоброСвет» и «Аптека.ру» подвели итоги  акции «Копилка добрых дел» за март 

.Добрыми делами прославился 1 «А» класс,а особенно отличились Ларин Костя,Тикоцкая Полина,Овчарова Эвелина, 

Неупокоев Артем ,Фадеев Егор. Ребятам были вручены подарки ,мягкие игрушки, кружки и подушка для дальних поездок 

.Всему классу вручили светоотражательные брелки.  

                                                                                   Молодцы!!!Пусть добра будет много!!!     

                                

 
  

                        30 апреля прошел традиционный  праздник-награждение «За честь гимназии!» 

300 гимназистов показали высокий уровень своих знаний по результатам олимпиад,конкурсов ,конференций разного 

уровня.( Международный дистанционный конкурс по предметам «Олимпис 2018»,всероссийский познавательный конкурс-

игра «Мудрый совёнок VII», всероссийские онлайн-олимпиады по предметам «Заврики»,III всероссийская олимпиада 

школьников «Совёнок-СОКРАТ», всероссийская предметная олимпиада «Юнга» по математике, городской конкурс «Зимний 

букет» районный конкурс чтецов «Наш Маршак» среди обучающихся общеобразовательных организаций Коминтерновского 

района ) 

Победителей гимназического «Конкурса знаний»–70человек; 

Номинантов премии общественного признания «Лучший читатель»-56человек, 

Победителей в спортивных достижениях-70 человек 

    За развитие школьного периодического издания награждаются корреспонденты газеты 

   «Веселые бобрята»-7ч 

    За пропаганду «Здорового образа жизни»-13человек 

    За участие в благотворительных акциях:« Белый цветок», « Час Земли», акция Милосердия», 

« Сбережем природу вместе».-258 человек 

                                                                     Молодцы!!!Вы- гордость нашей гимназии!!!! 

 

 Первоклассники создали город-музей Букв. Это результат проекта, в котором принял участие каждый и 

постарался создать свой образ, характер и настроение букве. Выставка вызвала живой интерес у всех гимназистов. 

http://dobro-svet.ru/


 

 Какая игрушка популярна у наших гимназистов? Об этом постарались узнать наши 

журналисты…. 

Слайм (англ. Slime), лизун — игрушка, впервые выпущенная компанией Mattel в 1976 г. По легенде, изобрела игрушку 11- 

летняя дочь хозяина завода, которая случайно смешала составляющие, найденные у папочки на заводе. Среди компонентов, 

конечно же, были клей, загустители и красители. Слайм можно было мять, растягивать, бросать о стену (неньютоновские 

жидкости не липнут и не оставляют следов).  По другой версии, учёный Джон Райт в годы Второй Мировой войны пытался 

заменить каучук, в результате получилась великолепная игрушка. Сначала слайм  был только зеленого цвета и продавался в 

пластиковой баночке. Но потом появилось много вариантов, а название «слайм» стало нарицательным. 

Hand Gum или жевачка для рук – общее название для ряда игрушек-антистресс, к которым относится и слайм. 

Современные слаймы бывают самых разных размеров, цветов и качеств, не чета своим прадедушкам. Можно купить его в 

магазине, заказать в интернете или сделать самим. Некоторые слаймы магнитятся, другие светятся в темноте, некоторые 

меняют свой свет от воздействия тепла рук. 

  Мусиенко Александра и Филипцова Мария (4 «Б») 

провели мастер –классы по изготовлению слаймов в 

1-2 классах 

     Почему делать слаймы - это полезно! 

 Мелкая моторика и стимуляция нервных 

окончаний на кончиках пальцев. Когда вы мнете слайм, этот 

эффект неизбежен, а он очень полезен для детского развития и 

даже для взрослых! 

 Игрушка-антистресс. Если вы уже научились делать 

слайм, то можете его мять в руках – снимает стресс и отучает от 

лишних движений пальцами, способствует релаксации. 

 Любой мастер-класс развивает фантазию, внимание, 

сообразительность и пунктуальность – качества, которые 

обязательно пригодятся в жизни! 

 Это просто здорово, азартно и интересно. Можно 

изобретать новые рецепты, фигуры из слаймов, сделать на 

скорость… или вверх ногами?  

 А еще слайм – это настоящее научное пособие. На нем 

можно изучать физику, ведь вещество, из которого изготовлены 

слаймы и лизуны, относится к неньютоновским жидкостям. Для 

них характерно проявление различных состояний вещества в 

зависимости от приложенного к ним воздействия… ну чем не 

стимул изучить физику и химию? 

 Ну и конечно, если родители вместе с ребенком сделают  

любимую игрушку - это  вклад в банк семейного доверия и близких отношений. 

Виды слаймов и их характеристика 

Глянцевый (Джигли) (ртутный) серебряный цвет, глянцевое сияние. Растекается как слайм – лужица 

Флаффи  слайм Хрустящий (флаффи слайм)– текстура мягкая, хорошо хрустит и тянется. Флаффи- от англ. 

“пушистый” Делается из пены для бритья. 

Глиняный  – butter- шероховато – бархатистый, мягкий, нежный, эластичный, густой. По ощущениям напоминает пастилу 

или зефир. 

Айсберг слайм – отличается тем, что имеет сверху твёрдую корочку. 

Монстр –  слайм с глазками, будто привидение. Делают разной формы, из разных ингредиентов.Смысл этого слайма в том, 

что его одушевляют с помощью глаз.  



Магнитный – жёсткий на ощупь притягивает скрепки и гвозди. Если положить магнит к хендгаму, то последний втянет 

магнит в себя, и наоборот – магнит вытягивает хендгам по частям. Несколько вариаций цветов: чёрный, золотой, 

серебряный, ярко-красный, синий.  

Светящийся - Фантом. Днём просто белый. Светится в темноте и меняет цвет. Подзаряжаются от солнечного света, ламп 

дневного света, от обычной лампочки. Мятный – самый яркий. Голубой, лиловый, фиолетовый заряжаются немного дольше 

и светятся не так ярко. Если раскатать его как блин, потом можно ультрафиолетом фонарика нарисовать любой рисунок, 

который потом пропадёт. 

Хамелеон или Термослайм.  Например: оранжевый – желтеет, фиолетовый – синеет, розовый станет ярче. Меняет свой 

цвет от температуры, за счет секретного ингредиента.  

Горный слайм. Слаймы разных цветов лежат друг на друге. Сверху лежит, как правило, светлый цвет, ниже темный. Из-за 

разной структуры один стекает на другого, напоминая горы. 

Космический слайм – обладает космическим эффектом, светится в темноте. Как правило, он черного цвета с блестками. 

  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На снимке : Овчарова Эвелина.(1А).       Получается…!!!  А вы,попробуете?    Удачи!!! 
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